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Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Пермь
08 февраля 2021 года

№ А50-30925/2020

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кудриной Э.Р.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи
Фатыховой С.М., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по
заявлению
Шилкова Александра Николаевича (дата рождения: 01 января 1983 года;
место рождения: гор. Кизел Пермской области; адрес регистрации: г. Пермь,
ул. 25-го Октября, д. 38, кв. 29; ИНН 590203086660; СНИЛС 060-580-621-40)
о признании его банкротом,
лицо, привлеченное к участию в деле о банкротстве гражданина, – орган
опеки и попечительства территориального управления Министерства
социального развития Пермского края,
в судебном заседании приняли участие:
от должника: Платунова М.П. по доверенности от 20 января 2021 года,
предъявлен паспорт;
У С Т А Н О В И Л:
14 декабря 2020 года Шилков Александр Николаевич (далее по тексту –
должник) обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о
признании его банкротом.
Определением суда от 21 декабря 2020 года указанное заявление
принято, возбуждено производство по делу № А50-30925/2020 о банкротстве
должника, судебное заседание по рассмотрению его обоснованности
назначено на 08 февраля 2021 года, к участию в деле о банкротстве должника
привлечен орган опеки и попечительства.
11 января 2021 года со стороны Управления по вопросам миграции ГУ
МВД России по Пермскому краю в материалы дела поступили сведения о
зарегистрированном месте жительства должника.
До судебного заседания от Некоммерческого партнерства «Центр
финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса»
поступило представление по кандидатуре арбитражного управляющего
Кадочникова Максима Николаевича, а также информация о соответствии
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представленной кандидатуры требованиям статей 20, 20.2 Федерального
закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве).
В назначенное судебное заседание явился представитель должника.
К материалам дела приобщена представленная представителем
должника распечатка с сайта ФНС России, подтверждающая регистрацию
должника в качестве самозанятого, получение дохода в этом качестве.
Представитель
должника
заявленные
требования
поддержал,
ходатайствовал о признании должника банкротом и введении процедуры
реализации имущества гражданина, дал пояснения по вопросам суда, в
частности о составе семьи доверителя, его источнике дохода. Отметил, что
должник являлся учредителем и руководителем в ряде юридических лиц. В
связи
со
спадом
продаж
и
отсутствием
контрактов
ввиду
эпидемиологической ситуации в стране и регионе, введенных с учетом
указанной ситуации ограничений, доли в уставных капиталах
ООО Торгового дома «Центр комплектации», ООО «Завод нефтегазового
оборудования «ЦК», ООО «Ресурс» были проданы должником
Хоцкому Илье. На текущий момент должник зарегистрирован в качестве
самозанятого, осуществляет деятельность по оказанию услуг в
компьютерной сфере.
Заслушав представителя должника, исследовав в порядке статьи 71
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по
тексту – АПК РФ) имеющиеся в деле доказательства, арбитражный суд
пришел к следующим выводам.
Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ, пункту 1 статьи 32 Закон о
банкротстве дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом
по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим
Федеральным законом.
В соответствии со статьей 25 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее по тексту - ГК РФ) гражданин, который не способен
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательства и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, может быть
признан несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного суда.
Основания, порядок и последствия признания арбитражным судом
гражданина несостоятельным (банкротом), очередность удовлетворения
требований кредиторов, порядок применения процедур в деле о
несостоятельности (банкротстве) гражданина устанавливаются законом,
регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).
Согласно пункту 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения,
связанные с банкротством граждан, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, регулируются параграфами 1.1 и 4 главы X Закона, а
при отсутствии специальных правил, регламентирующих особенности
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банкротства этой категории должников - главами I - III.1, VII, VIII,
параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI Закона.
В соответствии со статьей 213.3 Закона о банкротстве правом на
обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина
банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный
орган. Заявление о признании гражданина банкротом принимается
арбитражным судом при условии, что требования к гражданину составляют
не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в
течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если иное
не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Согласно пункту 9 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан» (далее по тексту - Постановление
Пленума ВС РФ № 45) пункты 1 и 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве
устанавливают специальные по отношению к статье 213.3 Закона правила
обращения самого должника в арбитражный суд с заявлением о признании
его банкротом.
Гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о
признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного
кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности
исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по
уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами
и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не
менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня,
когда он узнал или должен был узнать об этом (пункт 1 статьи 213.4 Закона о
банкротстве).
Согласно пункту 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве гражданин вправе
подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае
предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные
обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в
установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам
неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.
В силу пункта 11 Постановления Пленума ВС РФ № 45 при реализации
должником права на обращение в арбитражный суд с заявлением о
признании его банкротом на основании пункта 2 статьи 213.4 Закона о
банкротстве
учитывается
наличие
обстоятельств,
очевидно
свидетельствующих о том, что должник не в состоянии исполнить денежные
обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в
установленный срок, и признаков неплатежеспособности и (или)
недостаточности имущества у должника (пункт 3 статьи 213.6 Закона о
банкротстве). Размер неисполненных обязательств в этом случае значения не
имеет.
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В обоснование заявления должником указано на наличие у него
задолженности в общей сумме превышающей 13 011 269,00 руб. перед
следующими
кредиторами:
ПАО
Сбербанк,
ПАО
«Росбанк»,
АО «Коммерческий
банк
«Локо-Банк»,
АО
«Газпромбанк»,
Банком ВТБ (ПАО).
Заявителем представлен список кредиторов по форме, утвержденной
приказом Минэкономразвития России от 05.08.2015 № 530 «Об утверждении
форм документов, представляемых гражданином при обращении в суд с
заявлением о признании его банкротом», кредитные договоры, справки
банков и иные доказательства в подтверждение оснований и размера
задолженности.
Из представленных в материалы дела документов следует, что размер
денежных обязательств должника, составляет более пятисот тысяч рублей,
задолженность не погашена свыше трех месяцев, что свидетельствует о
наличии у должника признаков банкротства.
Согласно заявлению должника исполнить денежные обязательства он не
имеет возможности.
В силу статьи 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о
банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина,
реализация имущества гражданина, мировое соглашение.
Применение той или иной процедуры (реструктуризация долгов или
реализация имущества) возможно только при условии установления
признаков банкротства, то есть признанной арбитражным судом
неспособности должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам (статья 2 Закона о банкротстве).
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.6 Закона о банкротстве по
результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании
гражданина банкротом арбитражный суд выносит одно из следующих
определений:
о признании обоснованным указанного заявления и введении
реструктуризации долгов гражданина;
о признании необоснованным указанного заявления и об оставлении его
без рассмотрения;
о признании необоснованным указанного заявления и прекращении
производства по делу о банкротстве гражданина.
В соответствии с абзацем 2 части 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве,
определение о признании обоснованным заявления гражданина о признании
его банкротом и введении реструктуризации долгов гражданина выносится в
случае,
если
указанное
заявление
соответствует
требованиям,
предусмотренным статьей 213.4 Закона, и доказана неплатежеспособность
гражданина.
В силу пункта 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве под
неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность
удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
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платежей.
Если не доказано иное, гражданин предполагается неплатежеспособным
при условии, что имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств:
гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал
исполнять денежные обязательства и (или) обязанность по уплате
обязательных платежей, срок исполнения которых наступил;
более чем десять процентов совокупного размера денежных
обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые
имеются у гражданина и срок исполнения которых наступил, не исполнены
им в течение более чем одного месяца со дня, когда такие обязательства и
(или) обязанность должны быть исполнены;
размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества,
в том числе права требования;
наличие постановления об окончании исполнительного производства в
связи с тем, что у гражданина отсутствует имущество, на которое может
быть обращено взыскание.
Если имеются достаточные основания полагать, что с учетом
планируемых поступлений денежных средств, в том числе доходов от
деятельности гражданина и погашения задолженности перед ним, гражданин
в течение непродолжительного времени сможет исполнить в полном объеме
денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных
платежей, срок исполнения которых наступил, гражданин не может быть
признан неплатежеспособным.
Пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве установлено, что план
реструктуризации долгов гражданина может быть представлен в отношении
задолженности гражданина, соответствующего следующим требованиям:
гражданин имеет источник дохода на дату представления плана
реструктуризации его долгов;
гражданин не имеет неснятой или непогашенной судимости за
совершение умышленного преступления в сфере экономики и до даты
принятия заявления о признании гражданина банкротом истек срок, в
течение которого гражданин считается подвергнутым административному
наказанию за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение
имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство;
гражданин не признавался банкротом в течение пяти лет,
предшествующих представлению плана реструктуризации его долгов;
план реструктуризации долгов гражданина в отношении его
задолженности не утверждался в течение восьми лет, предшествующих
представлению этого плана.
Процедура реструктуризации долга предусматривает погашение
должником всех требований кредиторов в течение трехлетнего срока,
восстановление платежеспособности должника и неприменение к должнику
ограничений, предусмотренных статьей 213.30 Закона о банкротстве.
По результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании
гражданина банкротом, если гражданин не соответствует требованиям для
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утверждения плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1
статьи 213.13 настоящего Федерального закона, арбитражный суд вправе на
основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его
банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина (пункт
8 статьи 213.6 Закона о банкротстве).
Как следует из материалов дела, должник не зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя, получает доход от самозанятости
(оказание услуг в компьютерной сфере).
В описи имущества должник указал на принадлежность ему на праве
собственности следующего имущества:
- 3/10 доли в праве на квартиру, расположенную по адресу:
г. Пермь, ул. 25-го Октября, д. 38, кв. 29;
- автомобиля ГАЗ-3110 2003 года выпуска.
Указанное жилое помещение обладает признаками единственного жилья
должника. Сособственниками квартиры являются бывшая супруга и дети
должника, которые проживают в ином жилом помещении.
Должник в браке не состоит (свидетельство о расторжении брака с
Шилковой М.А. от 21 сентября 2020 года).
06 октября 2020 года должником и Шилковой М.А. было заключено
соглашение о разделе совместно нажитого имущества супругов, согласно
которому поименованное в соглашение имущество остается в собственности
Шилковой М.А., при этом Шилкова М.А. уплачивает должнику
компенсацию в размер 912 500 руб.
На иждивении должника находятся две несовершеннолетних дочери
2006 и 2011 года рождения.
06 октября 2020 года между должником, Шилковой М.А.,
Шилковой Е.А. (действующей с согласия матери), заключено соглашение об
уплате алиментов.
В ходе судебного заседания представитель должника пояснил, что
алиментные обязательства должником не исполняются.
Также из материалов дела следует, что должнику принадлежат
имущественные права требования в размере 6 600 000 руб. – дебиторская
задолженность ИП Дмитриева Д.А.
10 марта 2020 года между должником как продавцом и Тороповым С.А.
был заключен договор купли-продажи транспортного средства – автомобиля
Lexus RX 350. В ходе судебного заседания представитель должника пояснил,
что вырученные от реализации автомобиля денежные средства были
направлены должником на погашение кредитных обязательств.
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края
от 28.10.2020 № 813-п «Об установлении величины прожиточного минимума
за III квартал 2020 года» величина прожиточного минимума в среднем по
Пермскому краю в расчете на душу населения в размере 10 844 руб., для
трудоспособного населения – 11 633 руб., пенсионеров – 8 914 руб., детей –
11 124 руб.
На день рассмотрения обоснованности заявления о признании должника
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банкротом у суда отсутствуют доказательства, свидетельствующие о наличии
у должника возможности погашения задолженности, в том числе, за счет
обращения взыскания на принадлежащее должнику имущество.
Таким образом, учитывая размер прожиточного минимума, суд
приходит к выводу о том, что в данном случае должник не соответствует
требованиям
для
утверждения
плана
реструктуризации
долгов,
установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве; составление
плана реструктуризации долгов нецелесообразно; должник отвечает
признакам неплатежеспособности.
По мнению суда, с точки зрения обеспечения эффективности процедуры
реструктуризации долгов гражданина, применение данной процедуры не
будет способствовать восстановлению платёжеспособности должника и
соответственно погашению задолженности в определенный графиком
период.
У гражданина отсутствует источник дохода, который позволяет
произвести расчеты с кредиторами в течение установленного законом срока
реализации плана реструктуризации долгов (из материалов и обстоятельств
дела не усматривается, что в долгосрочной перспективе должник, действуя
добросовестно, сможет улучшить свое финансовое состояние); должник не
соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о
банкротстве, следовательно у суда в соответствии с пунктом 8 статьи 213.6
Закона о банкротстве отсутствуют основания для введения в отношении
должника процедуры реструктуризации долгов.
Кроме того, суд отмечает, что обращение гражданина в суд с целью
освобождения от обязательств само по себе не является безусловным
основанием считать действия заявителя-гражданина недобросовестными,
поскольку в соответствии с изложенным и с учётом положений статьи 10
Гражданского кодекса Российской Федерации в деле о банкротстве
гражданина, возбуждённом по заявлению самого должника, необходимо
оценивать как поведение заявителя по наращиванию задолженности,
причины возникновения условий неплатёжеспособности и недостаточности
имущества, так и основания и мотивы обращения гражданина в суд с
заявлением о признании его банкротом.
Оценив представленные должником сведения об отсутствии
постоянного дохода, с учетом существенного размера неисполненных
обязательств, общей суммы ежемесячных платежей по кредитным
договорам, принимая во внимание наличие на иждивении двоих
несовершеннолетних детей, суд пришел к выводу о заведомой и безусловной
недостаточности дохода должника для целей утверждения и реализации
плана реструктуризации долгов, в связи с чем ходатайство должника о
применении положений пункта 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве и
признании должника банкротом с введением процедуры реализации его
имущества, минуя процедуру реструктуризации долгов, рассмотрено судом и
признано обоснованным. Должник подлежит признанию несостоятельным
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(банкротом), в отношении него надлежит ввести процедуру банкротства
реализации имущества.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.9 Закона о банкротстве в деле о
банкротстве гражданина участвует финансовый управляющий. Финансовый
управляющий, утверждаемый арбитражным судом в деле о банкротстве
гражданина, должен соответствовать требованиям, установленным
настоящим Федеральным законом к арбитражному управляющему в целях
утверждения его в деле о банкротстве гражданина.
Арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке,
установленном статьей 45 Закона о банкротстве, с учетом положений
статьи 213.4 данного Закона и указанной статьи.
В соответствии с абзацем 1 пункта 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве,
в заявлении о признании гражданина банкротом указываются наименование
и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой должен
быть утвержден финансовый управляющий.
При обращении с заявлением в суд, в качестве саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, из числа членов которой должен
быть утвержден финансовый управляющий, должник указал некоммерческое
партнерство
«Центр
финансового
оздоровления
предприятий
агропромышленного комплекса».
Во исполнение определения суда указанная саморегулируемая
организация представила в материалы дела для утверждения финансовым
управляющим кандидатуру Кадочникова М.Н., а также информацию о
соответствии указанной кандидатуры требованиям статей 20 и 20.2 Закона о
банкротстве.
При отсутствии возражений, на основании пункта 2 статьи 213.24 Закона
о банкротстве суд считает возможным утвердить Кадочникова М.Н.
финансовым управляющим для участия в процедуре банкротства должника.
В соответствии с пунктом 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве,
вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере
фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6
настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных
настоящей статьей.
Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому
управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в
деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была
введена каждая процедура.
Пунктом 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве установлено, что выплата
фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему
осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено
настоящим
Федеральным
законом.
Выплата
суммы
процентов,
установленных
статьей
20.6
настоящего
Федерального
закона,
осуществляется за счет денежных средств, полученных в результате
исполнения плана реструктуризации долгов гражданина или реализации
имущества гражданина.
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Абзацем 2 пункта 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве предусмотрено,
что денежные средства на выплату вознаграждения финансовому
управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения
финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о
банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда.
Суду представлены сведения о том, что должник внес на депозитный
счет суда денежные средства в общем размере 25 000,00 рублей для целей
обеспечения выплаты вознаграждения финансовому управляющему
(чек-ордер от 24 ноября 2020 на сумму 25 000,00 руб.).
На основании статьи 110 АПК РФ судебные расходы по уплате
государственной пошлины относятся на должника.
Руководствуясь
статьями
110,
167-170,
223
Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 20, 20.6, 32, 45,
59, 213.1, 213.4, 213.6, 213.9, 213.13, 213.24, 213.30 Федерального закона
от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
Арбитражный суд Пермского края
РЕШИЛ:
Заявление Шилкова Александра Николаевича признать обоснованным.
Признать Шилкова Александра Николаевича (дата рождения: 01 января
1983 года; место рождения: гор. Кизел Пермской области; адрес регистрации:
г. Пермь, ул. 25-го Октября, д. 38, кв. 29; ИНН 590203086660;
СНИЛС № 060-580-621-40) банкротом и ввести в отношении него процедуру
реализации имущества гражданина сроком на пять месяцев.
Утвердить финансовым управляющим для участия в процедуре
реализации имущества Шилкова Александра Николаевича – Кадочникова
Максима Николаевича (ИНН 591101599873, регистрационный номер в
реестре арбитражных управляющих партнерства 572, адрес для направления
корреспонденции: 614046, г. Пермь, ул. Барамзина, д. 54), члена
некоммерческого
партнерства
«Центр
финансового
оздоровления
предприятий агропромышленного комплекса».
Установить вознаграждение финансовому управляющему в размере
25 000 руб. единовременно.
Обязать финансового управляющего опубликовать сведения о введении
в отношении должника процедуры реализации имущества в порядке,
предусмотренном Законом о банкротстве, доказательства публикации
незамедлительно представить суду.
Назначить судебное заседание для рассмотрения вопроса о завершении
процедуры реализации имущества гражданина или продлении ее срока
одновременно с рассмотрением соответствующего отчета финансового
управляющего на 01 июля 2021 года с 10 час. 00 мин. края по адресу:
г. Пермь, ул. Екатерининская, 177, 4 этаж, зал 402 (телефон специалиста
(342) 217-50-97, факс (342) 236-80-13, е-mail: a50.10sostav@arbitr.ru).
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Обратить внимание должника на то, что с даты вынесения решения
наступают последствия, предусмотренные главой X Закона о банкротстве, а
именно:
все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу,
в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым
управляющим от имени должника и не могут осуществляться должником
лично;
сделки, совершенные должником лично (без участия финансового
управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу,
ничтожны. Требования кредиторов по сделкам должника, совершенным им
лично (без участия финансового управляющего), не подлежат
удовлетворению за счет конкурсной массы;
регистрация перехода или обременения прав должника на имущество,
в том числе на недвижимое имущество и бездокументарные ценные бумаги,
осуществляется только на основании заявления финансового управляющего.
Поданные до этой даты заявления должника не подлежат исполнению;
исполнение третьими лицами обязательств перед должником по
передаче ему имущества, в том числе по уплате денежных средств, возможно
только в отношении финансового управляющего и запрещается в отношении
должника лично;
должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в
кредитных организациях и получать по ним денежные средства;
должник обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому
управляющему все имеющиеся у него банковские карты. Не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем их получения, финансовый управляющий
обязан принять меры по блокированию операций с полученными им
банковскими картами по перечислению денежных средств с использованием
банковских карт на основной счет должника;
на обязанность предоставлять финансовому управляющему по его
требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения
этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие
отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати
дней с даты получения требования об этом.
Разъяснить, что уклонение от исполнения обязанности по передаче
финансовому управляющему необходимых документов и сведений повлечет
их принудительное истребование и наложение на должника судебного
штрафа.
Разъяснить, что сокрытие имущества, имущественных прав или
имущественных обязанностей, сведений о размере имущества, месте его
нахождения или иных сведений об имуществе, имущественных правах или
имущественных обязанностях, передача имущества во владение другим
лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также незаконное
воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе
уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему
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сведений в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве, передачи
финансовому управляющему документов, необходимых для исполнения
возложенных на него обязанностей, влечет ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации, в частности административную
(часть 4 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях) или уголовную ответственность (часть 3 статьи 195
Уголовного кодекса Российской Федерации), а также может являться
основанием для отказа в освобождении от долгов.
Обратить внимание финансового управляющего:
на обязанность своевременного опубликования сведений в ходе
процедуры о банкротстве гражданина в порядке и сроки, предусмотренные
статьей 213.7 Закона о банкротстве (в газете «Коммерсантъ» и Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве), и необходимость
представления в суд подтверждающих исполнение указанной обязанности
документов (немедленно после опубликования сведений);
на обязанность включать в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве сведения о получении требований кредиторов в течении пяти
дней с даты их получения (в порядке пункта 2 статьи 100 Закона о
банкротстве) и представлять в суд подтверждение исполнения указанной
обязанности;
на необходимость своевременного реагирования на неисполнение
должником обязанности по передаче документации и имущества должника
(рассмотрение вопроса об обращении в суд с ходатайством об истребовании
документов и имущества);
на обязанность по представлению в суд не позднее чем за пять дней до
даты
судебного
заседания
сброшюрованного
(прошитого
и
пронумерованного) отчета о своей деятельности в соответствии со статьями
143 или 149 Закона о банкротстве с приложением документов, указанных в
статье 147 Закона о банкротстве.
Разъяснить, что настоящее решение является основанием для снятия
ранее наложенных арестов на имущество должника и иных ограничений
распоряжения имуществом должника.
Копии настоящего определения направить должнику, финансовому
управляющему,
Управлению
Росреестра
по
Пермскому
краю,
саморегулируемой организации.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через
Арбитражный суд Пермского края.
Судья
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